Прокуратура Большеглушицкого района разъясняет: «Уточнен
перечень документов, представляемых для получения гражданства
РФ»
Указом Президента РФ от 03.09.2017 № 410 внесены изменения в
Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской
Федерации, утвержденное Указом Президента РФ от 14.11.2002 № 1325.
Уточнен перечень документов, представляемых в ряде случаев для
получения гражданства РФ.
В частности, устанавливаются перечни документов, предоставляемых:
- лицом, имеющим ребенка, являющегося гражданином РФ, если другой
родитель этого ребенка - гражданин РФ умер или признан безвестно
отсутствующим;
- лицом, имеющим признанного недееспособным или ограниченно
дееспособным сына или дочь, достигших 18-летнего возраста, в случае если
другой родитель - гражданин РФ умер (признан безвестно отсутствующим) или
признан недееспособным (ограниченно дееспособным);
- лицом, получившим профессиональное образование в РФ и
осуществлявшим трудовую деятельность в РФ не менее 3 лет до подачи
заявления о вступлении в гражданство;
- индивидуальным предпринимателем, осуществляющим деятельность на
территории РФ непрерывно в течение не менее 3 лет до подачи заявления о
вступлении в гражданство;
- иностранным инвестором;
- высококвалифицированным специалистом, осуществлявшим трудовую
деятельность в РФ не менее 3 лет до даты подачи заявления о вступлении в
гражданство.
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Прокуратура Большеглушицкого района информирует: «По
результатам проведенной прокуратурой района проверки соблюдения
требований трудового законодательства директор МБУ ДМО «ЛИК»
Новиков А.Г. привлечен к административной ответственности в виде
штрафа в размере 15 тысяч рублей».
Прокуратурой Большеглушицкого района проведена проверка
соблюдения
требований
законодательства
при
трудоустройстве
несовершеннолетних граждан.
Проведенной проверкой установлены нарушения требований
означенного законодательства со стороны руководителя Муниципального
бюджетного учреждения Дом молодежных организаций «ЛиК»

муниципального района Большеглушицкий (далее – МБУ ДМО «ЛиК»)
Новикова А.Г.
Установлено, что 17.07.2017 между МБУ ДМО «ЛиК» в лице
руководителя Новикова А.Г. и несовершеннолетним Тепляковым Р.С.
заключен трудовой договор №21, в соответствии с условиями которого
последний принимается в МБУ ДМО «ЛиК» на должность подсобного
рабочего.
Однако, согласно медицинской справке по форме №086/у
предварительный медицинский осмотр пройден Тепляковым Р.С. только
08.08.2017.
Таким образом, в нарушение требований ст.ст. 69, 266 ТК РФ,
трудовой договор с несовершеннолетним Тепляковым Р.С. заключен без
прохождения последним предварительного обязательного медицинского
осмотра.
Аналогичные нарушения допущены при заключении трудовых
договоров с Шахматовым А.А. (договор №27 от 01.08.2017, медицинская
справка от 02.08.2017), Перминовым А.А. (договор №35 от 01.08.2017,
медицинская справка от 03.08.2017), Луконовой А.Е. (договор №38 от
15.08.2017, медицинская справка от 18.08.2017).
По результатам проведенной проверки прокуратурой района в
отношении директора учреждения возбуждено дело об административном
правонарушении, предусмотренном ч.3 ст.5.27.1 КоАП РФ. Постановлением
начальника отдела Государственной инспекции труда в Самарской области
Новиков А.Г. привлечен к административной ответственности в виде штрафа
в размере 15 тысяч рублей.
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